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Состоялось заседание
Центрального правления ВОИ
20 августа состоялось заседание Центрального
Правления ВОИ в очно-удаленном формате
В заседании ЦП ВОИ приняли
участие председатели региональных организации ВОИ из 69 субъектов Российской Федерации.
Заседание ЦП ВОИ прошло в
формате видеоконференцсвязи и
очного присутствия с последующим заочным голосованием
На заседании рассмотрели
следующие вопросы:
отчет о деятельности ВОИ за
2020 год;
результаты проверки, прове-

Итоги конкурса
«СТИХиЯ Пегаса» подведены

С 15 марта по 30 августа 2021 в г. Оренбуге
проводился II Всероссийский конкурс литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ
Пегаса»

Конкурс проводился по инициативе Оренбургской областной
организации ВОИ и Центрального правления ВОИ.
Цели Конкурса:
обобщение опыта работы с
одаренными инвалидами (выявление, поддержка, творческая реализация);
способствование развитию художественного творчества людей
с инвалидностью, привлечение
общественного внимания к творческому самовыражению инвалидов;
содействие обеспечению доступа инвалидов к культурным
ценностям и занятиям творческой деятельностью.
В Конкурсе участвовали лица с ограниченными физическими возможностями здоровья, граждане РФ – члены ВОИ, без ограничения возраста (от 18 лет и
старше), проявившие способности в литературном творчестве
(поэзия, малая проза).
Конкурс проводился по следующим номинациям и приоритетные тематическим направлениям:
1. «Не дай сломить себя ни людям, ни обстоятельствам» – произведения социальной тематики, о преодолении трудностей на
жизненном пути инвалида;
2. «В слове МЫ – сто тысяч Я»
- произведения, отражающие взаимоотношения с людьми. О семье, любви, дружбе и т. д.
3. «Мир вокруг нас» – свободная тема, выбирается самостоятельно, на усмотрение автора.
Конкурс проводился в два этапа.
1 этап – региональный. На данном этапе Ставропольской краевой организацией был организо-

ван отбор среди талантливых инвалидов местных организаций
ВОИ Ставропольского края. Было
отобрано 5 кандидатов для участия в Конкурсе.
Их работы были направлены
в адрес Оренбургской областной
организации ВОИ.
От Ставропольской краевой
организации ВОИ на конкурс были направлены произведения наших авторов – Горлова В.А., Жижина В.В., Лаенко В.В., Холодняк
А.В. от Ставропольской город-

ской организации ВОИ и Алехиной И.В. – от Ипатовской городского округа организации ВОИ.
2 этап – заключительный. На
данном этапе конкурсная комиссия Оренбургской ВОИ определила окончательный состав участников заключительных мероприятий Конкурса, в который вошли
все наши участники.
К сожалению, из-за сложившейся эпидемической обстановки в Оренбургской области, очное проведение 2 этапа в г. Оренбурге пришлось отменить и было

принято решение о проведении
его дистанционно – в он-лайн режиме (в форме видеоконференции).
24 августа состоялся мастеркласс в жанре «Поэзия», в котором приняли участие поэты –
члены ВОИ Ставропольской городской организации инвалидов
Горлов В.А., Жижин В.В., Лаенко
В.В., Холодняк А.В., а 30 августа
состоялся мастер-класс в жанре
«Проза» в котором приняла участие член Ипатовской организации
ВОИ Алехина И.В.
2 сентября 2021 года в режиме
видеоконференции был проведен Круглый стол на тему «Создание условий для социокультурной
реабилитации и занятий литературным творчеством людей с инвалидностью с целью вовлечения
их в полноценную жизнь» и подведены итоги Конкурса.
К сожалению наши участники
не победили ни в одной из номинаций.
Однако произведения Ирины
Алехиной, члена Ипатовской МО
ВОИ, попали в итоговый литературный сборник лучших авторов
II Всероссийского конкурса литературного творчества инвалидов,
который будет выпущен в ближайшее время.

Все участники Конкурса будут
награждены соответствующими
дипломами и памятными подарками.
По итогам Конкурса издан
сборник произведений участников Конкурса, а также индивидуальные сборники авторов, наиболее ярко проявивших себя в литературном творчестве, которые будут разосланы всем участникам
Конкурса.
Валерий Бородин, старший
специалист СКРО ВОИ

денной Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОИ за
2020 год;
исполнение сметы за 2020 год
утвердили финансовую отчетность за 2020 год;
рассмотрели ход завершающего этапа отчетно-выборной
кампании ВОИ, вопросы подготовки очередного VII съезда ВОИ.
Центральное правление высказало высокую оценку работы
организации в условиях панде-

мии в 2020 г.
VII Съезд ВОИ пройдет в г. Москве с 29 октября по 3 ноября в
городе Москве.
На съезд избрано 176 делегатов от 69 региональных организаций ВОИ.
На Съезде будут определены
приоритетные направления деятельности ВОИ до 2026 г. и избраны новые составы коллегиальных
органов управления ВОИ.
По информации сайта
Всероссийского общества
инвалидов

Активность
членов ВОИ оценена

В рамках празднования Дня
Шпаковского района Ставропольского края в администрации муниципального округа состоялось
торжественное мероприятие, посвященное чествованию достойных граждан за высокие достижения в труде, значительный личный вклад в развитие Шпаковского муниципального округа и активную общественную деятельность.
Среди лиц, достойных уважения, были и активные участники
Всероссийского общества инвалидов.
Решением Думы Шпаковского
муниципального округа за заслуги в социально-экономическом
развитии Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и активную общественную деятельность председателю
Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Сидорову Федору Тимофеевичу присвоено звание «Почетный гражданин Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края».
Глава округа Игорь Серов вручил ему соответствующие нагрудный знак и удостоверение. Имя
Федора Тимофеевича занесено
на Доску почета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
В настоящее время Федор Тимофеевич является достойным
участником одной из первичных

ячеек общества в городе Ставрополе.
Трепетно встретили участники
торжества и еще одного участника ВОИ – колясочницу Люсю Игнатенко.
За активное участие в краевых, всероссийских и международных спартакиадах лиц с ограниченными возможностями здоровья ей вручено свидетельство о занесении на Доску Почета Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края.
Мы сердечно поздравляем
участников Всероссийского общества инвалидов! Желаем крепкого здоровья, дальнейших побед
и неснижаемой жизненной активности!
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ
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Выставка в память о ветеране войны

По инициативе члена правления Железноводской организации ВОИ
А.С.Загорулько, при поддержке администрации города Железноводска,
председателя ВОИ г. Железноводска А.В.Мартиросова, в Пушкинской галерее г. Железноводска была организована выставка художественных работ участника войны, дедушки А.Загорулько – Осыка Федора Григорьевича. Она была организована в память о нем и приурочена к самому скорбному дню, перевернувшим историю нашей страны, дню начала войны – 22
июня 1941 года.

Память постоянно возвращает
нас в прошлое. Недавнее, далекое. Вспоминается разное – и хорошее, и плохое, но больше всего жаль не ушедших лет, а утерянной возможности общения с близкими людьми, навсегда покинувшими этот мир.
Дети и внуки помнят своего талантливого дедушку и его мини
скульптуры из дерева, которые
хранятся по сей день, как семейная реликвия. Долго не выставлялись работы дедушки и могли бы
уже быть забытыми, но благодаря выставке эти работы как будто снова заговорили, и смогли о
многом нам рассказать.
В 1999 году дедушки не стало,
но сохранилось около 100 скульптур, самые знаковые мы смогли
показать посетителям выставки.
Одна из ярких работ выставки
деревянная скульптурная группа «А зори здесь тихие…» была

вырезана после просмотра одноименного фильма Станислава
Ростоцкого в 1972 г. Командир и
оставшиеся в живых девушки стоят у пулемета.
Другая не менее интересная
скульптура, ярко отражающая
жизнь людей в начале войны, дедушкино воспоминание о первых
днях войны, называется «Вопреки войне». На ней изображен молодой парень, мирно играющий
для девушки на гармони. И в тот
же самый момент, на постаменте

где они вырезаны, можно заметить, как уже во всю разворачиваются сцены боев: бегут солдаты,
едут танки.
Но не только тема войны волновала мастера, есть у него в
коллекции также и разные виды
животных: лошади, овечка, орел,
и другие. Все что видел художник,
то и изображал: сельского быт,
занимательные наблюдения из
жизни. Вот его внук надевает ботинок и говорит, что он сам справится. А вот уже он сам, дедушка
Федор, увлеченно стругает дерево. Помимо всего, множество его
работ, являются известными героями классических произведений известных писателей, таких
как М. Горький, Пушкин А.С., Шевченко Т.Г. и Гоголь Н.В. И эти герои легко узнаваемы: Добчинский
и Бобчинский, Земляника, Хлестаков, и т.д.
Идея участия в выставке воз-

никла у нас, как у членов семьи
Осыка Федора Григорьевича. Наша семья с радостью предоставила его художественные работы резьбой по дереву, отражающие жизнь его односельчан в довоенное и послевоенное время.
Содействие в проведении выставки оказал глава Администрации города, председатель ВОИ г.
Железноводска Мартиросов А.В.
и, организовав выставку в помещении самого посещаемого культурного центра г. Железноводска,

в Пушкинской галерее. В организации приняла большое участие
директор галереи Е.А. Колантаевская.
Хотелось бы заметить, что выставка вызвала большой интерес
у горожан и гостей нашего города.
Люди из таких городов как Екатеринбург, Волгоград, Воронеж были восхищены художественными
работами и любопытными примечаниями и комментариями к каждой работе от дочери мастера,
Зои Федоровны. И как награда за
это – теплые, приятные слова и
положительные отзывы от посетителей нашей выставки.
Добрым, светлым человеком
был Федор Григорьевич Осыка. По-детски, наивным взглядом
смотрел он на мир, видя в нем
красоту, которую он и сам творил
своими руками. А ведь прошел
через такие суровые испытания…
Родился Федор Григорьевич
Осыка в селе Янкуль в 1915 году. Был младшим, шестым ребенком в семье. Старшие уже имели
своих детей и часто оставляли их
под присмотром младшего брата. Тот как мог забавлял племянников: дул в свистульки, которые
сам же и лепил из глины, вырезал из дерева игрушки. Очень тянулся к знаниям, но окончил только четыре класса местной школы.
Учиться дальше пришлось бы
не в родном селе, а время было
трудное, послевоенное. Но читал
много, особенно любил классиков – Пушкина, Толстого, Чехова.
Во второй половине 30-х годов
был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. Служил на
Дальнем Востоке, навсегда прикипев сердцем к этому суровому,
красивому и щедрому краю, хотя
приходилось солдатам не сладко
– все поголовно страдали от цинги. С тех пор на всю жизнь полюбил вальс «На сопках Маньчжурии».
Природную сметливость молодого бойца заметили – направили на офицерские курсы в г. Ростов-на-Дону, по окончании которых тот стал кадровым военным.
В 1939 г. сочетался законным
браком с односельчанкой Татьяной Кондратьевной. В мае 1941
г. в семье родился первенец Вячеслав, причем произошло это в
экстремальных условиях – в теплушке поезда на пути к станции
Кавказская. Но главные трудности были впереди. Началась Великая Отечественная Война.
Стрелковый полк, в котором
служил младший лейтенант Осыка, перебросили из Ростовской
области под город Киев. Федор
Григорьевич командовал взводом. В одном из боев был ранен
в ногу, попал в госпиталь, позже
окруженный немцами. Всех, кто

находился на излечении, взяли в
плен. Случилось это 23 сентября
1941 г.
Колонна советских бойцов подгоняемых прикладами немецких
автоматов, таяла на глазах. Тех,
кто не мог идти, безжалостно добивали. Потянулись долгие дни,
месяцы, годы фашистской неволи.
Пленных Красноармейцев перемещали по территории оккупированной Украины: Борисполь,
Киев, Житомир, Ровно, Владимир-Волынский…
Имевших «не рядовые» воинские звания отсортировали в
офицерский лагерь 11-й немецкой армии. Каждому присвоили
порядковый номер. Летом 1942 г.
пленных переправили в польский
город Ченстохов, оттуда в Германию – Хаммельбург, потом Рехау.
Здесь было распределение в трудовые лагеря для офицеров.
Федора Григорьевича определили на кожевенное предприятие, где он выполнял столярные
работы – делал колодки для обуви.
Невозможно передать все ужасы фашистской неволи. Достаточно сказать, что из 700 советских военнопленных, с которыми
младший лейтенант содержался в лагерях на Украине, ко времени, когда они оказались в Рехау, в живых осталось 76 человек. Какие только не использовали фашисты методы – запугивание, шантаж, провокации, чтобы
склонить советских офицеров на
свою сторону. Не раз выводили
на расстрел (это была имитация),
шли на откровенную ложь – говорили, что немецкая армия за-воевала весь Советский Союз. Как-то
спросили у Федора Григорьевича,
где живут его родные. Он назвал
вымышленный адрес в Амурской
области. Потом немцы сообщают,
мол, узнавали, что одну твою сестру большевики разорвали лошадьми, а вторую закололи штыками.
Выжить в фашистском аду Федору Григорьевичу помогли стойкость духа и умелые руки. Сделанные тайком деревянные игрушки он выменивал у местных
жителей на картошку и брюкву,
еще и с товарищем делился – все
вспоминал 17- летнего украинского парня, которого спас от голодной смерти. Мастеровитого русского немцы прозвали «герр мастер» (потом, уже дома, когда он
об этом рассказал, так же стали
звать и в селе).
Освобожден был Федор Григорьевич из фашистского плена
американцами 23 апреля 1945
года. Спустя месяц был передан
советским войскам. До конца июля 1945 года находился в фильтрационном лагере в г. Цветль
(Австрия) – им, как и другим вызволенным из плена, занимались
органы КГБ и СМЕРШ. Выдержал
все проверки, после чего был направлен в Смоленский военный
округ. В ноябре 1945 года прибыл
в село Курсавка. Здесь в райвоенкомате прошел проверку пер-

вой категории и сохранил звание
«младший лейтенант».
Все эти годы Татьяна Кондратьевна ничего не знала о судьбе
мужа. Он появился на пороге родного дома в Янкуле изможденный, худой, как подросток. После
всю жизнь мучился с желудком.
Работал в колхозе «Путь Ленина»
плотником.
А еще делал фигурки из дерева, развивая дальше свое мастерство, вырезал скульптуры
писателей, литературных героев, былинных персонажей. Творил для души, а не для продажи. Со временем работ накопилось столько, что мастер отвел
под них целый флигелек во дворе. Школьники приходили сюда
на экскурсии, как в музей. Были,
правда, среди сельчан и такие,
кто злословил: «Детская забава –
свистульки делает. Лучше бы машину купил!» Но в основном люди
относились с пониманием, уважая Федора Григорьевича еще и
за то, что он никогда ни отказывал в помощи.
После войны в семье родились
сын Виктор и дочь Зоя. Детьми
они много времени проводили в
плотницких мастерских. Зоя Федоровна вспоминает: «Садиков

тогда не было, и отец брал меня
с собой. Закопаюсь в стружки и
играю. А он погладит по головке:
«Крыхточка ты моя».
Сама Зоя Федоровна, унаследовала творчески дар отца, работала художником оформителем,
учителем рисования, заведующей библиотекой. Уже много лет
она живет в селе Красноярском.
Дочери Зои Федоровны и внучки
Федора Григорьевича так же занимаются творчеством, Старшая
Оля по первому образованию дизайнер одежды, а младшая Аня
уже 7 лет живет в Железноводске
художник и преподаватель ИЗО
при городском ВОИ.
Федор Григорьевич был награжден орденом «Отечественной
войны» II степени, медалями «За
оборону Киева», «За победу над
Германией»..
Анна Загорулько, член правления Железноводской МО ВОИ

Библиотека в дар
В августе этого года к нам в
Ипатовскую местную организацию Всероссийского общества
инвалидов поступило предложение принять в дар на благотворительной основе, фактически целую библиотеку.
С утра мне позвонил очень известный в Ипатовском городском
округе человек – Василий Дураков и просто подарил библиотеку.
Привезя книги в помещение,
где располагается наша общественная организация, мы с сыном
привели книги в порядок и расположили их в фойе, так как в офис-

ном помещении нет ни места, ни
полок.
Уважаемые члены Ипатовской
МО ВОИ!
Приглашаю Вас посетить наш
офис в любое удобное для Вас
время и взять почитать понравившуюся Вам литературу.
Вам останется только записать
самостоятельно фамилию, дату
выдачи и дату возврата книг на то
же место.
Думаю, что такая форма самообслуживания и доверия, Вам
понравится.
В последнее время интерне-

та и других жизненных скоростей,
многие из нас позабыли, как это взять в руки интересную книгу и
углубиться в ее повествование.
Правление Ипатовской МО
ВОИ выражает искреннюю благодарность и признательность Василию за подарок общественной
организации и надеется на то, что
мы дадим вторую жизнь теперь
уже нашим книгам!
Приходите и читайте.
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ
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«ПАРА-КРЫМ 2021»
С 6 по 13 сентября в Евпатории, в Центре спорта «Эволюция», снова прошел Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2021». Он организован Всероссийским обществом инвалидов и Российским
спортивным союзом инвалидов при содействии
Минтруда России, Минспорта России и Минспорта Республики Крым.

В дни Фестиваля были реализованы этапы проектов РССИ
«Солнце Ветер Вода Человек» и
«Мы летаем, значит мы живем»
при поддержке Фонда президентских грантов, направленных на
развитие водных и авиационных
видов спорта.
Участниками
этого
яркого
спортивного праздника стало около 400 человек из 53 регионов
Российской Федерации, от СанктПетербурга до Якутии и Амурской
области, в том числе – более сотни людей на колясках.
От Ставропольской краевой
организации в Фестивале приняли участие наши спортсмены Гуцан В.Н., Нагалаев М.А. от Ипатовской МО ВОИ, Корогодин Н.Ю.
от Кисловодской МО ВОИ, Мамедов Р.М. от Шпаковской МО ВОИ
и Орлова Д.В. от Новоселицкой
МО ВОИ.
В день отъезда представители
Северо-Кавказской железной до-

роги помогли нашей участнице колясочнице Дарье Орловой добраться до вагона поезда и до посадочного места. Большая благодарность за это начальнику поезда Владимиру Кошкину, который
лично сопровождал ее до места.
6 сентября состоялся заезд
участников.
Нас доставили от вагона к
транспорту и привезли в спортивный комплекс «Эволюция»,
который расположен в г. Евпатория. Комплекс полностью адаптирован под людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Всех обеспечили связью по телефону посредством бесплатного
Wi-Fi.
В этот же день началась мандатная комиссия, взвешивание,
классификация, а 7 сентября
оформление документов и встреча руководителей групп.
На встрече с приветственным
словом выступил первый заме-

ститель председателя ВОИ Флюр
Нурлыгаянов и представил судей
соревнований.
Основные соревнования фестиваля прошли по пяти спортивным дисциплинам: дартс, легкая
атлетика (бег на колясках на 100
и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.
8 сентября прошли соревнования по бегу на колясках на 100
метров, в которых наш участник
Магомед Нагалаев занял 2 место
и завоевал серебряную медаль.
В соревнованиях по дартсу
принял участие Валерий Гуцан и
занял 3 место. По итогам дня наша команда завоевала 2 медали
– серебро и бронзу.
9 сентября прошли соревнования по бегу на колясках на 400
метров, где наш спортсмен Валерий Гуцан взял «золото» и занял
первое место.
В соревнованиях по плаванию
принял участие Руслан Магомедов, который занял 7 место. Итог
дня – одна золотая медаль.
10 сентября прошли соревнования по настольному тенни-

су. В соревнованиях среди женщин приняла участие наша спортсменка Дарья Орлова, которая
заняла 2 место и завоевала серебряную медаль.
Никита Корогодин в соревнованиях среди мужчин занял 5 место. Итог дня – серебряная медаль.
Всего за 3 дня соревнований
наша команда завоевала 4 медали – 1 золотую, 2 серебряные и
1 бронзовую. В общекомандном
зачете команда Ставропольского края заняла 16 место из 52 команд. Это очень достойный результат.
Помимо этого в течение всего
Фестиваля проводились мастерклассы по парадайвингу, парусному спорту, скалолазанию, стрельбе из лука, управлению кресломколяской, «Авиасимулятор», «Ях-

та – управляй и мечтай» и досуговые мероприятия, и конечно, знаменитая паракрымская дискотека.
Кроме того, прошли тестовые
соревнования по пневматической
стрельбе на стрелковых трена-

жерах SKATT (без использования
пули), мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппа-

рата, турнир по настольным спортивным играм.
С руководителями команд провел встречу Председатель ВОИ
Михаил Терентьев, он поблагодарил всех за участие в соревнованиях, напомнил о предстоящей
конференции.
Помимо этого, в этом году
впервые в рамках фестиваля с
7 по 10 сентября проведен кинофестиваль «Эволюция», участники посмотрели восемь мотивирующих кинофильмов о людях с
инвалидностью, перед каждым
фильмом выступал режиссер, либо актер главной роли фильма.
А 11 сентября был проведен
творческий конкурс «Твои таланты ПАРА-КРЫМ», где выступили
студенты с инвалидностью Российской Академии Музыки имени
Гнесиных.
Одним словом, каждый спортсмен, приехавший в «Эволюцию», смог не только померяться
силами в выбранном виде спорта, но и попробовать множество
других занятий, которые делают
нашу жизнь ярче и насыщеннее!
А еще – погреться на ласковом осеннем солнце и покупаться
в Черном море на одном из немногих пляжей России, оборудованном для людей на колясках.
И хотя погода была не такая жаркая, как в предыдущие годы, но,
все же нам удалось насладиться
морем.
Все участники Фестиваля получили памятные подарки. В последний вечер прошел сборный
концерт из желающих выступить
и традиционный салют.
Незабываемые дни пролетели
быстро. Фестиваль принес нам и
радость побед, и горечь поражений.
До новых встреч Крым!
Татьяна Беляева,
председатель
Минераловодской ВОИ

Посещение музея

Участники Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов 6 августа 2021 года совместно с представителями Ставропольской городской организации «Дети войны» коллективно посетили выставку «Ставрополье из века в
век», которая состоялась в Ставропольском краевом музее имени
Прозрителева и Праве.
Она была посвящена событиям 79-летней давности, не ушедшим из памяти многих участников

мероприятия.
Организатором выступила методист по культурно-просветительской деятельности музея
Чесняк Марина Геннадьевна.
Выступление заведующий отделом истории, кандидата философских наук, Марии Юрьевны
Гордылевой было посвящено теме: «Оккупация Орджоникидзевского края немецко-фашистскими
захватчиками».
Лектор представила вниманию
слушателей кино, фото, а так-

же письменные документы и записи немецких историка В.Тике
и писателя Э.Юнгера, воспоминания начальника городской пожарной охраны П.Г.Островского
и детские впечатления краеведа
Г.А.Беликова.
Председатель Ставропольской
городской организации «Дети
войны» Наталья Борисовна Полевая зачитала фрагменты книги
«Глазами детей войны», составленной по воспоминаниям ставропольцев, ставших свидетелями
военных действий в детские годы.
Тема взволновала и тех посетителей музея, кто пришел познакомиться с краеведческой экспозицией и заинтересовавшись,
присоединился к присутствующим на мероприятии.
Завязался разговор представителей старшего поколения и
работников музея, перемежаемый воспоминаниями и впечатлениями о местах перезахоронения жертв геноцида на территории края, о книге «Нюрнбергский
процесс», где есть свидетельства

о событиях на территории края в
период немецко-фашистской оккупации. На вопросы, которые
задавали участники встречи, сотрудники музея дали исчерпывающие ответы.
Свидетели немецко-фашистской оккупации города Ворошиловска и других населенных пунктов Орджоникидзевского края в
1942 году, познакомились с материалами фондов Ставропольского государственного музея-заповедника.

Завершилось
мероприятие
экскурсией «Ставрополье в годы
Великой Отечественной войны»
по выставке «Ставрополье из века в век».
Участники получили много информации, ранящей сердце, но
знать и помнить эти события –
долг каждого нашего соотечественника!
Лариса Топорищева, председатель первичной ячейки
Ставропольской МО ВОИ
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Старт спартакиадам дан...

В теплый сентябрьский день
спортивный комплекс "Прогресс"
вновь собрал на своих площадках людей непростой судьбы, а
именно членов Ипатовской местной организации "Всероссийское
общество инвалидов" на районную спартакиаду инвалидов, по-

священную Дню Ставропольского края.
Мероприятие прошло планово
при поддержке Комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа.
Главная цель спартакиады –

это подготовка к краевым спартакиадам ПОДА и ВОИ и, безусловно, оздоровление неравнодушных к спорту людей с ограниченными возможностями здоровья.
На праздник спорта приехали
члены первичных организаций из
с. Лиман, пос.Красочный и конечно, Ипатовцы.
Дисциплины
мы
выбрали
именно те, которые нужно защищать на краевых спартакиадах.
Это дартс, баскетбол, легкая атлетика (прыжки в длину с места)
и броски набивного мяча из-за головы.
Участники спартакиады, а это
16 человек, соревновались азартно, поддерживая друг друга.
По итогам среди соревнований
среди женщин заняли призовые
места: 1 место – Нонна Домарева, 2 место – Ольга Царапенко, 3
место – Людмила Размахнина.
Среди мужчин: 1 место разделили Ермаков Юрий и Кузнецов

Спорт как радость общения

Трудные времена, связанные с
ограничительными мерами по коронавирусу, не помешали Благодарненской ВОИ провести межрайонную спартакиаду с приглашением гостей из Будённовского
и Нефтекумского городских округов, а также представителей Новоселицкого района.
Спортивные состязания проводились по семи видам спорта:

стрельба из пневматической винтовки, армреслинг, шашки, шахматы, дартс, броски мяча в кольцо и недавно включенный в паралимпийскую программу – игру
«Боча».
Участники с интересом и воодушевлением приняли участие в
соревнованиях и добились хороших результатов.
Победители были награждены

медалями и кубками призёров.
По итогам соревнований первое место заняли спортсмены
Благодарненской МО ВОИ, второе место – Нефтекумская МО
ВОИ и третьими стала команда
Буденновской МО ВОИ.
По завершению состязаний команды встретились за праздничным столом и послушали музыкальное выступление приглашенного сотрудника библиотеки М.
Агопьяна.
Данное мероприятие это очень
важное событие в жизни тех, кто
и так ограничен в возможностях
общения и участия в общественной жизни. И хотя мероприятие
не отличалось особой массовостью в силу ограничений, оно дало нашим участникам новый заряд позитивных эмоций и стимул
для укрепления здоровья.
Благодарим всех кто своим
неравнодушием способствовал
проведению спартакиады.
Владимир Шамардаков, председатель Благодарненской МО
ВОИ

МОРЕ ЗОВЕТ

Пользу морской воды заметили еще в далекой древности, поэтому для избавлений от разных
болезней лекаря назначали купание в море.
Новоселицкая
организация
«Всероссийского общества инвалидов» ежегодно организует для
своих членов поездку к морскому
побережью и люди с ограниченными возможностями здоровья
стараются не упустить такую возможность.

Вот и в этот раз группа из Новоселицкого городского округа отправилась на отдых в курортный
поселок Джугба, раскинувшийся
на берегу Черного моря.
Здесь на территории храма
Успенья пресвятой Богородицы
они разместились в лагере «Святой источник» для православных
семей и паломнических групп, где
инвалидов обеспечили жильём и
питанием.
В связи с санитарно-эпидеми-

ологическими требованиями все
члены группы были заблаговременно провакцинированы от
COVID-19/
Несмотря на непростые погодные условия все хорошо отдохнули.
В первые три дня пребывания
на море был шторм, поэтому новосельчане ограничились прогулками и дышали целебным морским воздухом. А когда погода наладилась, пришла пора купаться
и загорать,
Поездки на морской курорт –
не только самый продуктивный и
приятный вид отдыха, но и прекрасный способ поправить здоровье, поскольку морская вода в
сочетании с воздухом оказывает
самое благоприятной воздействие на все системы человеческого организма.
А еще море – отличный антидепрессант. Отдыхающие вернулись переполненные положительными эмоциями.

Станислав, 2 место у Сергея Кондратьева.
Победителям вручены заслуженные награды – медали, гра-

моты и памятные подарки. Так же
все остальные участники спартакиады получили поощрительные
призы.
Спорт в жизни общественной
организации инвалидов занимает
особое место.
Все понимают, что именно
спортивные мероприятия не просто дают людям заряд бодрости и
энергии, но и сплачивают их.
Особенно сейчас, когда обстановка не очень благоволит к
встречам и общению в следствии
коронавирусных ограничений.
Поэтому, собравшись на стадионе и проведя время на свежем воздухе, посостязавшись
друг с другом, люди особенно начинают ценить каждое мгновение, каждую возможность встреч
и общения.
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

В спорте нет ограничений

10 сентября в сквере «Золотого возраста» с. Левокумского состоялась районная спартакиада
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Участники состязались в дартсе, шашках, броске мяча в корзину, прыжках с места в длину. Также они могли попробовать себя в
совершенно новом виде спорта –
гольфе. А директор ОАО СМПМК
«Левокумская» Виктор Андреевич Рылкин с удовольствием показал мастер-класс.
Все они участвовали с полной
отдачей, соревновательный дух
подкреплялся хорошим настроением. В дружном порыве старались как можно активнее проявить себя, а борьба за призовые
места проходила в дружественной обстановке, в которой звучали шутки и смех.
«Мы приходим сюда не только посоревноваться, но ещё и
для того, чтобы увидеться и пообщаться с нашими друзьями из
других сёл. В связи с пандемией такие мероприятия стали проводится реже, а хотелось бы, конечно, чаще, потому что для нас
– это очень важно, - поделилась
председатель «Всероссийского
Общества людей с ограниченными возможностями здоровья» Левокумского округа Людмила Павловна Асеева. – Здесь же мы мо-

жем поделиться своими проблемами и удачами. Друг друга мотивируем, поддерживаем и заряжаемся позитивом на будущее».
По окончанию спортивного
праздника победители были награждены медалями и Благодарственными письмами администрации Левокумского района.
В шашках первое место занял
Владимир Иванович Директоров,
второе завоевал Руслан Рамазанович Мусаев, третье – Татьяна
Анатольевна Шушарина.
В дартсе на пьедестале почёта Наталья Васильевна Телешко, второе место досталось Владимиру Ивановичу Директорову, третье – Татьяне Анатольевне
Шушариной.
В соревнованиях по прыжкам
в длину с места первым стал Вячеслав Иванович Патракеев, 2-ое
место заняла Наталья Васильевна Телешко, третье досталось
Алексею Викторовичу Сергиенко.
По броскам мяча в корзину
1-ое место завоевал Владимир
Иванович Директоров, 2-ое место
- Валентина Васильевна Ермолаева, 3-е место занял Вячеслав
Иванович Патракеев.
Остальным спортсменам были
вручены дипломы за участие.
М. Диброва, корреспондент
газеты «Левокумье».

А. Гатиятуллин, корреспондент газеты «Авангард»
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